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портовых» оооружешй въ город* Еатум*.
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Въ виду оказавшейся необходимости въ заняты частныхъ и город* 
скихъ земель и имуществъ цодъ устройстве дортовыхъ сооружений въ 
города Батуми, согласно утворждениому НАМИ, 1-го М ая сого года, 
«шЬтю Государственна™ Совета, повел Ьваомъ: 1) сделать падлежаиця 
распоряжошя къ отчужденно яотробныхъ для этой u iia  земель и илу* 
щестьъ; 2) въ вознаграждены владЬдьцевъ за отчуждаемую отъ нихъ 
собственность поступить на точномъ основаши сушсствующихъ узаконены 
объ имущоствахъ, отходящихъ изъ частнаг,о владея, до распоряжевщ 
Правительства, и 3) при необходимости безотлагательна™, и® спешности 
работъ, занят) я земоль, руководствоваться установленными въ примЪ- 
чанш 8-мъ къ статье 575 т. X ч. 1 закоиовъ гражданскихъ, до продол
жению 1876 го;№, временными дравидами для защгпя земель подъ строю- 
ЩДЯСЯ ЖОЛ’ЬЗДЫЯ дороги. , -I, ; . I
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МШШШ’ОВЪ.

8 9 0 .  Сбъ Устав* Зелеколодьскаго горнопромышденнаго Общества.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положеп1ю Комитета Миниетровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить жов$ Губернскаго Се*



кретлря Марш Константинович Бетулинской учредить акщонерное 
Общество, подъ наименоватемъ: «Зеленопольсков горнопромышленное 
Общество,»на основашя Устава, удоетоеннаго ВысочлйшлгоразсмотрЧ- 
т я  и утверждешя, въ  Гатчину во 2 день Ноября 1884 года.

На подлинном* напмсано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устав* се! разсматршть п В ы  б о 
ал1шк утвердить сонзволвлъ, въ ГатчииЛз, во 2 день Ноября 1881 года»
Додмсдмк УправляющШ дЪламн Комитета Мпшстропъ, Статсъ-Сенретарь A- h j m i s u u e .

У С Т  А  В Ъ
ЗЕЛЕНОПОЛЬСКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

ЦЬль учрежден^ Общества, права а обязанности его.

§ L Для разработки каменноугольныхъ залежей и другихъ минера- 
ловъ, находящихся въ  области Войска Донскаго, MiyccKaro округа, Бри 
Зеленопольскомъ рудникЧ, нринадлежащемъ обществу крестьянъ собствен- 
виковъ MiyccKaro округа, Макеевской волости, поселка Золенаго-Поля и 
арендуемом!, женою Губернскаго Секретаря Mapieio Константиновною 
Бётуливсшо, а также для торговли сими минералами, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименоватемъ «Зеленопольское горнопро
мышленное Общество.»

Иримгьчаиге 1-е. Учредитель Общества: жена Губернскаго Се
кретаря Mapia Константиновна Ветулинская.

П р м т а п г е  2 -е . Передача, до образоватя Общества, учро 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обще
ству и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошены на то, всякш  разъ, разрЧшетя Министра Фи
нансово
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § рудникъ, со веЬми принад

лежащими къ нему разнаго рода постройками, шахтами, машинами, ин
струментами и другимъ движимымъ имуществомъ передается, на законномъ 
основаны, въ пользовате Общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ 
и оц'Ьнк'Ь. Окончательное опред'Ьлешо, какъ ц1шы всему означенному иму
ществу, такъ и условш передачи онаго Обществу, предоставляется согла
шен iio перваго законно состоявшагося Общаго Собран1я акщонеровъ съ 
арендаторомъ имущества.

§ В. Переводъ поименованнаго въ  § 2 имущества на имя Общества 
производится съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сой прод- 
мотъ законоположетй, причемъ для Общества обязательно выполнен!©



вс^х-ь усдовй аренднаго договора, заключенная съ првжнимъ аренда- 
торомъ и обществомъ крестьянъ пос-елка Зеленаго-Подя.

§ 4. Дорядокъ ответственности за все возниыше до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на владельца и 
арендаторе сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно какъ и 
аорядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательств!, съ соглас1я кредито- 
ровъ, на Общество, разрешаются на точномъ основанш существующих! 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право, соответственно дели его, npio6> 
ретать въ собственность, а  равно арендовать необходимыя недвижимый 
имущества, съ соблюдете мъ при этомъ существующихъ постановлен^ 
я правъ чаегныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрешешя Правительства.

§ 0. Общество, его конторы а агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
яыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 
и поетановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я Обще
ства ныне въ Империи действующимъ, равно гЬмъ, клюя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикации Общества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
зъ настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и Таганрогскаго градоначальства, еъ 
соблюдетемъ установленных ъ правилъ.

§ 8. Обществу предоставляется принимать къ себе на службу инжене- 
ровъ горнаго ведомства, съ разрешения Правительства и на основанш 
существующихъ постановлетй.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименования.

К а п и та л ! Общества, а к ц 1и , права и о б я з а н н о с ти  владельцев! и х ъ .

§ 10. Основной капиталъ Общества назначается въ пят ьсот  
м с я ч ъ  рублей, разделенных! на одну т ы сячу  акщй, по пятисотъ 
рублей каждая.

§ 1 1 .  Все означенное въ § 10 количество акщй распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ учаетЬо въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 12. По распубликована настоящаго У става, вносится участниками, 
въ теченш шести месядевъ, по дтсти пят идесят и  рублей на каждую акщю, 
съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею



въ apient смхъ денегъ «менныхъ временныхъ свидетельств!, и заеимъ 
Общество открываегъ свои дййств1я; въ иротивномъ случай Общество 
считается несостоявшимся и внесенный по акщямъ деньги возвращаются 
снолна по принадлежности. Сроки и размеры последующих! взносовъ 
назначаются по поетановлешямъ Общаго Собрашя акщонеровъ, по м ере 
надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акц ш  суммы ( пят исот ъ  руб.), произведена была не позже двухъ летъ  
по утвержденш Устава. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мере, за  три  месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по акщямъ отмечаются на именныхъ временныхъ свидетельствахъ, к о 

торый, при последнемъ взносЬ, заменяются акщями.
Ц р и м т а м е . Книги для заииски суммъ, вносимых! за акцш , 

ведутся съ соблюдеднемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 
2166 т.Хч. I  Св. Гражд. Зак.; причемъ онй предъявляются, для при- 
ложешя къ шнуру казенной почати, скрйпы по листамъ и надииси, въ 
Одесскую Контрольную Палату.

§ 13. Если кто либо из! владельцев! временныхъ свидетельств! не 
внесетъ потребованных! донегъ къ сроку, то ему дается два месяца 
льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мйсяцъ на 
невнесенную въ срокъ сумму. Если ж е и затЬмъ деньги по свидетель
ствам! не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ пу
бликуется во всеобщее свЬдйше, и заменяются новыми, подъ тйми же ну
мерами, свидетельствами, который продаются Иравлошемъ Общества. Изъ 
вырученныхъ за таю я свидетельства суммъ, за докрьтемъ оставшихся 
въ  недоимкЬ взносовъ съ нроцентами за просрочку и расходов! по про
даж е и публикацщ, остагокъ выдается бывшему владельцу уничтоженных! 
свидетельств!.

§ 14. Объ учреждены и открытш дМегай Общества, илижеотомъ, 
что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случае Правлеше, а въ до- 
следнемъ—учредитель увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведен1е.

§ 15. Впоследствш, при р а зв и т т  дйлъ Общества и по полной оплате 
первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можотъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой калиталъ посредством! выпуска дополнитель- 
ныхъ акцш, по прежней цйне, но не иначе, какъ по постановленш 
Общаго Собрата акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешены* 
Правительства, порядкомъ, ииъ утверждаемым!.



§ 16. При послЬдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 
аа Dpio6pf>Teme оныхъ имЬютъ владельцы первоначальных^, акщй Об
щества, соотвЬтственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш по- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешены Ми
нистра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежадцихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка.

§ 17. На акщяхъ означается звате, имя и Фами.ня владельца; он* 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ ярило- 
жешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается лмстъ купоновъ на получеще 
по онымъ дивиденда въ т е ч е т  шести л'Ьтъ. На купонахъ этихъ озна
чаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года 
въ посл’Ьдовательномъ порядка.

§ 19. Передача какъ временныхъ свид’Ьтельствъ, такъ и акщй ртъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, д'Ьлаегся пере
даточною надписью‘на свид’Ьтельствахъ или акщяхъ, который, при пе- 
редаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, дли 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Д равлете дЬлаетъ передаточную 
надпись на свид1.тельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, оговорен- 
яыхъ въ 2Н>7 ст. т. X ч. I Зак, Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному 
определен™.

И риммаме. Временное свидетельство, на котором» но будетъ 
означено иолучешв Правлен1емъ взноса, срокъ которому, согласно § 12. 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и вся
кая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидЬтелъствахъ.
§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и влктЬ съ акщями и 

отдельно отъ овыхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется викакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявлощй о передач* оный..

§ 21. Утративгтй временйыя свидетельства или акцш долженъ пись
менно объявить о томъ Правленш, съ означев!емъ нумеровъ утраченных* 
свид'Ьтельетвъ или акщй. Правление производить за счетъ его публи
кацию. Если по прошествш шести мЬсядевъ со дня публикацш не будетъ 
доставлено никакихъ св*д*Щй объ утраченныхъ свид’Ьтельствахъ Или 
акщяхъ, то выдаются новыя свидетельства или акщй, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что онЬ выданы взамЬнъ утраченныхъ, причем* 
акши выдаются безъ текущаго купоннаго листа.



§ 22. Объ утрат® купоновъ Правлеше никакихъ заявлений не припи- 
каетъ и утративпий листъ купоновъ лишается права на получете 
дивиденда за вс® утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи 
яовыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются влад®ль- 
цамъ акщй.

§ 28. Въ случа® смерти в лад® льда акщй и учреждешя надъ 
гш®темъ его опеки, опекуны, по званш  своему, въ д®лахъ Общества 
никакихъ особыхъ правъ не им®ютъ и, представляя ладо насл®д- 
никовъ умершаго, подчиняются, наравн® сь прочими влад®льнами акщй, 
сил® и дМствио сего Устава.

Правлен1е Общества, права и обязаиюств его.

§ 24. У прав л е т е  делами Общества принадлежить Дравленш, 
находящемуся въ гор. Таганрог®.

§ 25. Правлеше состоять и з ъ  трехъ Директоровъ, избираемых* 
Общимъ Собратемъ, изъ среды своей, на три года.

§ 26. Для зам®щешя кого либо шзъ Директоровъ н а  время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случа® смерти или выбытия 
Директора до срока, избираются Общимъ Собратемъ на два года, а  во 
всемъ прочемъ на т®хъ же основашяхъ, какъ я Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятая должности Директора, пользуются 
вс®ми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Ёъ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюгщя на свое 
имя не мейе д е с я т и  акщй, которыя и хранятся въ кассЬ Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зван1яхъ и не мо- 
гутъ  быть никому передаваемы до утверждена отчета и баланса за по- 
сл®дн!й годъ пребывашя влад'Ьльцевъ акщй Директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествии двухъ л®тъ отъ первоначальнаго избрашя Д и
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ  Директоръ и одинъ  
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старпшнстау встунлешя, в 
на м®сто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидаты. 
Выбывнне Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидаты, поступивший на и®сто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правлеши до окончашя срока, на который избраны 
былъ выбывший Директоръ.

§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, п о т  годичнаго Общаго Собра- 
ш я , изъ среды своей Председателя. Н а  случай отлучки или выбьтя предо®- 
дательствующаго Директора, избирается временно председательствующий.



§  81. Члены П равлетя , за труды свои по завйдыванш делами Обще
ства, могутъ получать, крозгё определенна™ содержашя, и процентное 
аознаграждеше, по особому назначенда Общаго Сибратя акщонеровъ.

§  82. Правлете распоряжается всеми делами i  капиталами Обще
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пр1емъ какъ поступившихъ, такъ и югёющихъ поступить за 
акцш Общества денегъ и выдача имонныхъ временныхъ свидетельству 
а по полной оплат!} оны хъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и состав- 
л ете , на освовати §§  41—43, годовыхъ отчета, баланса, см!лы в 
плана д-Ьйствгё; в) опред'Ьлете необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ заняттй и содержан1я, а равно и 
ихъ увольнение; г) покупка необходимыхъ матер1аловъ и продажа продук- 
товъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помещешй; е) страховате имуществъ Общества; 
ж) выдача и принят!е къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предйлахъ, установяенныхъ Общимъ Сббранюмъ; я) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и ) заключеше отъ имени Обще
ства договоровъ и услов1й, какъ съ казенными ведомствами и управ- 
лешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а  равно город
скими, земскими и сословными учрежденьями и частными лицами; i) снабже- 
Hie доверенностями Лицъ, опредёляемыхъ Правлетемъ на службу Обще
ства, а  также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ 
Собратемъ, и к) созвате  Общихъ Собраний акщонеровъ и вообще про
изводство всЪхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действ1й Общества 
относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближай
ш е  порядокъ дМствьй Правлетя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Со
братем ъ.

§  38. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж
даемы мъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
вазначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ за  необходимость и  последств!я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрело ближайшаго Общаго Собранья.

§  34. Поступающая въ Правлев1е суммы, не требуюпця бозотлага- 
тельнаго употреблетя, вносятся Правленьемъ въ одно изъ кродит- 
ныхъ установлений на имя Общества, а  получаемые на нихъ би



леты и вообще вс* документы хранятся въ Правленш. Капиталы запас
ный и друие, вм*ющ1в значен1е неприкосновенных^ могутъ быть обра
щаемы на покупку государственныхъ фондов*., а также Правителъетвомъ 
гаранта рованныхъ акщ й и облигащй, по назначенгю Общаго Собрата

§  85. Вся переписка но д*ламъ Общества производится отъ имени 
Дравлешя, за Подписью одного изъ Директоровъ. Д в у м я  членами Правле- 
Н1я  должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
условГя, купч!я кр*дости и друпе акты.

§  86. Обратное получете суммъ Общества йзъ кредитныхъ установ- 
лешй удовлетворяется по требование, подписанному т р е м я  или, по край
ней м*р*, двумя членами Правлетя. Ч еки  по текущимъ счотамъ подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ Правлешя. Д ля долучотя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ в  
докумонтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
ложешемъ печати Общества.

§  37. Въ необходимыхъ но д*ламъ Общества случаяхъ, Правдоюю 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленно уполномочивать на сей продметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ д*лахъ судебныхъ, въ т*хъ м*стахъ, гд* введены 
у ж е  въ  д*йегае Судебные Уставы И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  В т о р а г о , 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
§  38. Правлете собирается по м*р* надобности, но во всякомъ 

с.туча** не мен*е одного  раза въ м*сяцъ. Для д*йствитольноети р*шетй 
П р а в л етя  требуется присутствге т рехъ  членовъ П равлетя . Зас*дав1ямъ 
Правления ведутся протоколы, которые подписываются вс*ми нрисутство- 
вавшими членами.

§  89. РЬшешя П равлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмет* пере
носится на р*щеше Общаго Собрата, которому представляются также вс* 
т* вопросы, по коимъ Правлете иди Ровизшнная KoMMHeia (§ 48) ври- 
знаю тъ необходимымъ д*йствовать съ общаго согдаеш акцюнеровъ, или 
кои* на основами сего Устава и утвержденной Общймъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежать разрЬшетю Правлешя.

§  40. Плены Правлошя исполняютъ свои обязанности на оейовати 
общ ахъ законовъ и постановлен#, въ семъ Устав* заключающихся, и 
въ случа* распоряженш законопротивныхъ, еревышетя нред*ловъ власти, 
безд*йств1я и нарушения какъ сего У става, такъ и постановлен# Общих»



Собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Прпмпчанге 1 -е . Въ случае явной безуспешности и убыточности 
д-Ьйстай членовъ П равлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ упраПленпо делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собратя акцшнеровь. и до окончатя срока ихъ 
службы.

Примташе 2 -е .  Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановления, кои определяютъ: м'Ьстонребываше Правйевдя (§ 24), 
число членовъ Правдешя и сроки ихъ избрания, ($§ 25, 26 и 28), 
число акщй, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаге 
при вступленш въ должность (§ 27), порядокъ замещения выбываю- 
щихъ Директоровъ ($ 29), порядокъ избрашя предойдательствующаго 
въ Вравлеши (§ 50), порядокъ ведетя переписки по деламъ Общества и 
подписи выдаваомыхъ Правлешемъ документовъ (§ 55) и сроки обязал 
тельнаго созыва П равлетя  (§ 88); подлежать изм1шешю, по постановлю- 
н!ямъ Общаго С обратя акщонеровъ. съ утверждётя Министра 
Финансово

Отчетность во дКламъ Общества, распредЪлеп1е ярчбыля > выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ и р т г о  Ноября но 
первое Ноября. За каждый минувппй годъ Правлен1е обязано представ
лять на усмотрите Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже Января 
месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчйгъ 
и баланеъ его оборотовъ, со всЬми принадлежащими къ нему кни
гами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Общества за 
кп> недели до годоваго Общаго Собратя вс’Ьмъ акшонорамъ, заявляющимъ 
о желанш получить таковые. Книги П равлетя, со всЬми счетами, доку
ментами и приложетями,, открываются акщонерамъ также за деть недели 
до Общаго Собратя.

П рим Ш ни. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 
яредставлетя годоваго отчета (§ 41) подлежать измЪнетю, по поста- 
новлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуЮШья главныя 

статьи: a) состояме капиталов!: основнаго, запаснаго и на погашеше имуще
ства; причемъ капиталы Общества, заключэюшдеся въ иродентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той ц^ны, но которой бумаги эти Bpi- 
обрйтены; если же биржевая ц-Ьнавъ день составлешя баланса ниже покупной 
цЪны, то стоимость бумагъ надлежать выводить во биржевому курсу, состояв



шемуся въ день заклю четя счетовъ; б) обьцш приходъ и расходъ за то время, 
за  которое отчетъ представляется, какъ  по покупке матер1аловъ и проч., 
такъ  и по продаже продуктовув) подробный счетъ объ издержкахъ на жало
ванье служащимъ въ Обществен на nponie расходы по управление; г) о 
наличномъ имуществе Общества и особенно о принадлежащихъ ему запа- 
еахъ; д) счетъ о долгахъ Общества н а  другихъ лицахъ и сихъ посл’Ьд- 
аи хъ  на самомъ Обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный раз- 
д-Ьлъ чистаго дохода.

§ 4В. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текуппй годъ, 
Общее Собрате акцьонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 
Коммисш, въ составе не менее т р е хъ  акщонеровъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управление делами Общества. Коммисья эта собирается обязательно не 
позже какъ за месяцъ доследующаго годичнаго Общаго Собраны и, по 
обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложений, равно делопроизводства Правле- 
нья и конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 
ключешемъ, въ Общее Co6panie, которое и постановляетъ по онымъ 
свое окончательное р^шеше. Коммисш этой предоставляется, буде она 
аризнаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизш  всего имущества Общества на 
«■Ьстахь и пов’Ьрку сд'Ьланныхъ въ теченш года работъ, равно произ- 
веденныхъ расходовъ по возобновленщ или ремонту сего имущества 
и, сверхъ того, все необходимым изысканы для заключетя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для  Общества какъ 
произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ обо- 
ротовъ Общества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго, Правлете 
обязано предоставить Коммисш всЬ необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш разсмотр’Ьше представляются емЬты и 
планъ д'Ьйствш на наступивпий годъ, которые Коммишя вносить, также 
съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. Коммисш этой 
предоставляется такж е со дня ея я зб р а тя  требовать отъ Правленья, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собранш акщонеровъ (§ 51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются въ т р е х ъ  экземплярахъ въ  
Министерство Финансовъ. 1

§ 45. До утвержденьи отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ



я убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно сумма, равная 
пят и  процентамъ стоимости построекъ,шахтъ,мапшнъ и прочаго рудничнаго 
имущества, на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
его погатешя. Засимъ остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой 
отделяется не менее п я т и  процентовъ въ запасный капиталъ. Остальная 
же затемъ сумма распределяется по усмотрйтю Общаго Собран1я акцю
неровъ.

Щимтанге. Ближайппя правила на ечетъ капитала, составляв- 
маго на погашеше стоимости имущества, определяются, соответ
ственно его цели, первымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ акщй.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной т р ет и  основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрыто непредвиденныхъ 
расходовъ, а также на пополнешо изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на акцш составить менее пяти процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собршя 
акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десят и  летъ, обра
щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ р’Ьшешемъ или 
распоряжешемъ опекунскихъ учреждений. Н а дивидендным суммы, храня
щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Щ имтанге. Правлете не входить въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общ1я Собран1я  акц1онеровъ.

§ 50. Обпця Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвы
чайный. Обыкновенным- Собратя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
Январ’Ь месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно см’Ьты расходбвъ и плана действш наступившаго 
года, а  также для избрашя членовъ П равлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собраншхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре-



вы такяш я власть Дравлев1я. или тй, кои Правлешемъ будуть предло
жены Общему Собратю .

§  51. Чрезвычайный Собранья созываются Дравлетемъ или по соб
ственному его усмотрйнно, или по требование десяти акщонеровъ, пмйю- 
щ ихъ право голоса, или Ровизюнной Коммисш (§ 48). Такое требова- 
aie акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созвавш чрезвычайнаго 
Общаго Собранья, приводится въ асподнете Дравденьемъ. не позже одного 
«Ьсяца, по заявленш онаго.

§  52. Общее С обрате  разрЪшаетъ, согласно сему Уставу, всЬ во
просы, до л^лъ Общества относянцеся; но непременному вйдйнщ его, кромй 
того, дочлежатъ постанов летя: о прюбрйтенш недввжимыхъ имутцествъ 
для Общества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй Таковыхъ иму- 
щ ествъ, Обществу принадлежащихъ, а  равно о расширении предпр1ят1я. 
Общему Собратю предоставляется, при расширены предпрьяия или npi- 
обрйтенш недвижимаго имущества, опредйлить порядокъ noramenia та
ковыхъ затратъ.

§  58. О времени и ийстЪ Общаго Собрашя акщонеры извещаются 
посредствомъ публика щи за м!>сяцъ до дня Собранья, причемъ должны 
бы ть объяснены предметы, подлежащее разсмотрЫю Общаго Собрата.

§  54. Въ Общемъ Собранш акщонеры участвуютъ лично, или че- 
резъ  доверенныхъ; принемь, въ послйднемъ случай, П равлете должно 
бы ть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто слмъ акщонеръ; но одно ли до не можетъ имйть бол!е двухъ  
довйренностей.

§  55. Каждый акщонеръ им^етъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраны и участвовать въ обеуждепш предлагаемыхъ Собранно вопро- 
совъ лично, или чрезъ довйренныхъ; но въ постановлетяхъ Общаго Со
б р а т а  участвуютъ только акщонеры, пользуюпйеся правомъ голоса. Каж- 
дыя пят ь  акщй даю тъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
имйть по своимъ акщ ямъ болйе того числа голосовъ, н а  которое даетъ 
право влад'Ые одною  десятою частью всего основнаго капитала Обще
ства, считая притомъ по одному голосу на каждыя п я т ь  акщй.

§  56. Акщонеры, имйюпце менйе п я т и  акщй, могутъ соединять, по 
общей доверенности, акцш свои для получешя права н а  одинъ и болйе 
голосовъ до предйла, въ § 55 указаннаго.

§  57. До переданвымъ отъ одного лица другому акщямъ, право го
лоса предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мЪеядевъ 
со времени отмйтки Правлешемъ передачи.



§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеп1е несколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Со- 
бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ уОбщемъ Собрана не более одною 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа годосовъ нре- 
имуществъ.

§ 59. Для действительности Общихъ Собраний требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры, или ихъ доверенные (§§ 54— 56), представ- 
дяюшде въ совокупности не медйе половины основнаго капитала; а для 
реш етя  вопросовъ: о расширены предnpifl'riи, объ увеличены или умень- 
шенш основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш д^лъ тре
буется прибьте влад'Ьльцевъ акцш, предетавляющихъ т р и  четверти 
общаго числа акцш. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то черезъ дет недели Общее Ообрая!е вповь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число акщй, владйе- 
мыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлеше обязано пред
варять акщонеровъ въ самомъ приглатенш на Собрате. Въ такомъ 
Собрании могутъ быть разематриваемы лишь тЬ д'Ьла, которыя подлежали 
обсуждению въ несостоявшемея Собрати.

§ 60. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ т рехъ  четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ 
(§§ 54— 56), при иечисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; если же 
по какимъ либо д^ламъ не окажется т р ехъ  четвертей голосовъ одного 
мж’Ь тя , то чрезъ дет недели созывается вновь Общее С обрате, въ коемъ 
оставшаяся неразрешёнными въ первомъ Собрати д'Ьла решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ быть 
разематриваомы лишь гЬ дела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собрати. Избран!© Директоровъ, каидидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммиш, во всякомъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Реш етя, принятая Общимъ Собратемъ, 
обязательны для всЬхъ акщонеровъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и от- 
сутствовавшихъ.

Примтани, Подача голооовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрены) самого Собратя, баллотироватемъ шарами или закрыт 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношеюю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
|  61. Дела» подлежапця раземотренио въ Общемъ Собраши, посту-



яаю тъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 
акщонеры, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собра
нью, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Е сли  предложете сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голоеовъ, то Правлеше обязано, во вея- 
комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собра
нью, съ своимъ заключешемъ.

§  62. Для правильнаго хода дЬлъ въ  Общемъ Собраши, акщонеры 
избираютъ, изъ среды своей, преде'Ьдательствующаго.

§  63. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными предс’Ъдательствовавпшмъ въ Собраши, всеми членами 
Правлеш я и, по крайней мере, т р е м я  акщонерами изъ присутствовав- 
ш ихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число акщ й.

Примпчаше. Постановлешя настоящаго отдела, определяют^* 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ С обратй  (§ 50), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй 51), число акщй, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собран1яхъ (§§ 55 и 56), срокъ, еъ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ акщй 
(§  57), срокъ предъявлешя П равленш  предложений акщонеровъ 
( §  61) и, наконецъ, порядокъ п о д п и с и  приговоровъ Общаго Собратя 
(§  63), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ Общаго Собратя 
акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дЪламъ Общества, ответственность в прекращео!е дЪйетвШ его.

§  64. Все споры между акщонерами по деламъ Общества и между 
ними и членами П равлеш я, а равно споры Общества съ другими Обще
ствами и частными лицами, решаются^ или въ Общемъ Собраши акщо
неровъ, если обе спорязщя стороны будутъ на то согласны, или разби
раю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  65. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и нодвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ случае неудачи предпргятчя Общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ , всяшй изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, но- 
ступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере пятисотъ руб
лей н а  каждую акцш  и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по деламъ рбщества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§  66. Срокъ сущеетвовашя Общества назначается но одинадцатое



Сентября тысяча восемьеотъ девяностаго года. По истеченш сего срока 
Правлете, по постановлетю Общаго Собранья акщонеровъ, основанному 
на предварительномъ соглашены съ обществомъ крестьянъ поселка Зе- 
лонаго-Поля, можетъ ходатайствовать о продолжены срока существовашя 
Общества. Прекращоше действш Общества можетъ последовать и райе 
истечешя означеннаго выше срока, но не иначе, какъ по приговору Общаго 
Собрашя акщонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. 
Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пж ыхъ  основнаго ка
питала и акщонеры не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 67. Въ случае прекращены действш Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь 
Ликвидащонной Коммисш и опредЪляетъ порядокъ ликвидацш д4лъ 
Общества. Коммисля эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, прини- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш вся- 
каго имущества Общества и вступаютъ въ соглашеше и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ иредЬлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собратемъ. Суммы, сл'Ьдуюшдя на удовлетворено кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ 
требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не 
можетъ быть присту плено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно 
остающимся въ распоряжены Общества средствамъ. О действ1яхъ 
своихъ ликвидаторы предс'гавляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, 
Собратемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш ликви
дацш, представляютъ обшдй отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не 
все подлежанця къ выдаче суммы будутъ выданы по принадлежности, 
sa неявкою лицъ, коимъ оне слйдуютъ, то Общее Собрате определяете, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по 
принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечены 
срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 68. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетомъ последовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случае 
Правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру 
Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш, для сведЫя 
акщонеровъ и веЬхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Во Beta случаяхъ, не по'имонованныхъ въ семъ Уставе, 
Общество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш
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аостановленяыми, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
действй  Общества и теми, еои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Л. Бут.

П Щ .Ю Ж Е П И  ПРАШ1Т Е .1Ь Ш Г 11)ЩЕМУ CKIIATJ
Министра ЮстшЦи:

8 9 7 .  О **лючев1и ааш татнаго города А р ск а , Каяанскаго уЬвда, м* число аИстиоетеД, 
въ коихъ могут* Оьиь открываемы нотарАальныя конторы.

Цризнавъ, ао соглашешю съ Министерствами Внутреваигь Делъ а  
Финансовъ, пеобходимымъ включить заштатный городъ Арскъ, Калаасиихъ 
уезда и губернш, въ число тйхъ местностей, въ коихъ могутъ быть откры
ваемы нотар1адьлыя конторы и, согласно сому, дополнить распубликованное 
указомъ Дравительствующаго Сената отъ 7 Сентября 1870 г. (Собр. уза к. 
а распор. Прав, за 1870 г. № 78 ст. 092) роспвсалДе числа HOiapiycoBb 
въ губершлхъ и уездахъ, входащихъ въ округъ Казанской судебной 
аалаты , Министръ Юстищи, руководствуясь ст. 4 цолож. о нотар. частя, 
язд . 1883 г., проддожилъ объ эгомъ Правительствующему Сенату.

8 9 8  О включенш с е л а  Соеновицы, Б ендинскаго  убада, П етроковской гуСерта, я г 
число местностей, въ коихъ могут* быть открываемы нотар1альныя конторы.

Признавъ, ио соглашен1ю съ Министерствами Бнутреннихъ Делъ е 
Финансовъ, необходимымъ включить село Соеновицы, Бондинскаго уезда, 
Детроковской губернш, въ число те х ъ  местностей, въ коихъ могутъ быть 
открываемы нотар1альныя конторы и, согласно сему, дополнить распу
бликованное указомъ Правительствующаго Сената 2 1юля 187G г. (Собр. 
узак. и расп. Прав, за  1876 г. № 58 ст. 016) росписаше числа noxapiy- 
совъ, состоящихъ при окружныхъ судахъ и мировыхъ судьяхъ, входя- 
щ ихъ въ округъ Варшавской судебной палаты, Министръ Юстиц а, 
ру ководствуясь ст. 4  полож. о нотар1альной части, продложилъ объ этомъ 
Правительствующему Сенату.

ТИВСОГРАЛИ ПРАШТ*ДЬ№гаУЮЩАГО САЛАТА-


